
Здравствуй, мир!

Вот и закончилась первая четверть третьего 
класса. 
В чем же удалось проявить себя Грамотеям?



Олег Семен
• Можно отметить личные 

спортивные рекорды - 6 
км кросс,  

• 25 км велокросс,
• Сооружение 

масштабной плавающей 
модели баржи своими 
руками на кружке 
судомоделирования

• Увлечение 
робототехникой и 
электроникой.

• Ездил на   III  
всероссийские 
соревнования по 
баскетболу 

• С усердием 
готовится к 
аттестации по 
айкидо  на черный 
пояс 

• Вышил бабушке на 
день рождения 
картину крестиком 
и бисером.



Полина Офелия
• незаметно для себя 

проявила необычайный 
талант "быть лучшей няней" 
2-х летнего братика. Вместе 
они строят дома из диванных 
подушек и одеял для себя и из 
разного конструктора для 
игрушек. Изучают повадки 
зверей, считают, рисуют, лепят, 
танцуют и примеряют разные 
роли.

• еще Полина беспрестанно 
упражняется в чтении. И на 
сегодняшний день в доме не 
осталось ни одной не 
прочитанной книги.

• а буквально вчера научилась 
шить очаровательные 
пальчиковые куклы.

• но главная ее победа - это 
выученная таблица 
умножения!

• обладает дизайнерским 
талантом, возможно 
именно поэтому 
утверждает, что будет 
дизайнером в будущем . 
Она рисует модели одежды 
как для людей, так и для 
карманных пород собак . 
Кое-какие модели шьет сама 

• А также частые поездки 
семьёй на море в арабские 
страны пробудили в Офелии 
талант к восточным танцам. 
Она сама занимается дома, 
а на мероприятиях, если 
танцует ,то все спрашивают , 
кто тренирует девочку:))



Матвей

Григорий

• за первую четверть он участвовал 
в конкурсе сочинений " Уж небо 
осенью дышало..." и получил 
грамоту за победу в номинации " 
Творческий подход". 

• закончил четверть с 1-й 
четверкой( по русскому).

• готовится к сдаче на 1-й 
юношеский по спортивной 
гимнастике. 

• Есть грамота за " Весёлые старты"

• участвовал в конкурсе чтецов
(стихи Уральских авторов), 
был отмечен членами жюри.

• В сентябре стал 
самостоятельно ходить в 
школу и домой.

• Не пропустил ни одной 
тренировки по кикбоксингу !



• в школе получает оценки 
только "4" и "5"! 

• заниматься в ансамбле 
танца "Улыбка". -«Танец 
для меня не просто 
хобби, а скорее самое 
важное дело в жизни! Я 
занимаюсь в концертной 
группе, танцую в 
нескольких номерах. 3 
ноября будет большой 
концерт в детской 
филармонии "Танец 
длинною в жизнь", я 
буду выступать! 
Приглашаю всех на наш 
концерт!»

Оля Маруся
• Закончила первую 

четверть на отлично. 
• Выучила новое 

упражнение без 
предметов в секции 
худ. гимнастики. 

• Выступила на 
линейке, 
посвященной 
1 сентября с 
командой гимнасток.



• На судостроении 
построили 
древнегреческий 
корабль

• по Тхэквондо приняли 
участие в четвертом 
открытом турнире по 
тхэквондо ВТФ " юность 
метар" в г. Челябинск 

• научил младшего брата 
фехтовать

Лев Саша
• На скалолазание залез до 

самого верха зала, высота 
10-15м

• В художественной школе 
научился делать 
качественную заливку

• Получил твердую пятерку за 
самостоятельную работу по 
математика

• Занял 2 место в школьном 
туре недели окружающего 
мира за сочинение на тему 
«Уж небо осенью дышало…»

• Самостоятельно готовит 
самые вкусные блины от 
замеса теста до выпекания и 
поедания.



Кира Маша
• Завоевала 3 место в 

школьном конкурсе чтецов 
«Уральские поэты детям»

• занимается спортивной гимнастикой и 
считает, что на гимнастике она учится 
владеть своим телом. 

• с лёгкостью заниматься активным 
подвижным досугом, ведь Маша 
обожает коньки, ролики, велосипед, 
горные лыжи и беговые, 

• ещё гимнастика – это грация и 
пластика и конечно – соревнования. На 
соревнованиях ты в центре внимания и 
вкус победы это настолько здорово, 
что хочется взлететь, подняться ещё 
выше и заниматься ещё лучше! 

• А ещё Маша любит конструктор лего, 
читать интересные книги и конечно, 
рисовать.

• У неё с собой частенько бывает 
блокнотик, где живут милые зарисовки 
и забавные картинки. 



Роман Дионисий
• Увлекся сборкой моделей 

(корабли, самолёты на 
клею)

• Нравится шить мягкие 
игрушки

• Занимается плаванием (без 
труда проплывает 1,2 км за 
занятие)

• Стал участником 
районных соревнований 
«Веселые старты»



Катя

Вероника

• Изучает несколько иностранных языков
• Занимается в школе моделей

• с 8-10 октября 2016 года, Вероника 
принимала участие в 58-ом 
Международном фестивале в 
рамках проекта "Берега 
Надежды"который проходил в 
городе Казань. 

• коллектив "Серпантин" , где 
занимается танцами Вероника , стал 
лауреатом 2 степени. 

• стала участником мастер-класса по 
"Афро-пластике" преподаватель 
Марио Франсиско Диас Бетанкурт- и 
получила соответствующий 
сертификат



Данил Майя
• В кружке 

«Робототехника» 
сконструировал 
действующую модель 
вентилятора.

• Вице-чемпион (II место) в 
личном первенстве 
Свердловской области по 
классическим шахматам 
среди юношей до 13 лет.

• Третье место в 
командном первенстве 
Свердловской области по 
быстрым шахматам среди 
школьников до 18 лет 
(был капитаном 
команды).

• Занимается народными 
танцами и в сентябре 
участвовала в открытии 
танцевального сезона
на сцене Окружного 
Дома Офицеров. 

• увлеклась теннисом
• каждый день создаёт 

новые поделки - плетет 
из резинок и бисера, 

• шьет сумочки и мягкие 
игрушки, вышивает, 
лепит, рисует. 

• радует всю семью 
выпечкой



Таисия Арина

Василий Влад



Наши задачи:
• Проявить себя в учебе, конкурсах, олимпиадах
• Стать талантливыми в дружбе
• Раскрыть свой потенциал в спорте
• Открыть в себе творческий способности
• Научиться бескорыстно помогать другим 

В первой четверти нам удалось 
выполнить наши задачи в рамках 
фестиваля «Свой мир мы строим сами!»

-«Потому что мы банда!!!»


